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О проведении
II М_еждународного чемпионата
профессионЕlльного мастерства
в сфере промышленного
строителъства

_l

уважаемые коллеги!

компетенциЙ и новеЙших технологиЙ, площадкоЙ для
стратегически важных вопросов и принятия решений по

На площадке Международного выставочного центра кКазань Экспо>>
в городе Казани (Республика Татарстан) с 5 по 8 октября 2022 г. состоится
II Международный чемпионат профессион€lльного мастерства в сфере
промышленного строительства (World Construction Championship, WCC) (далее

- Чемпионат).
основной целью Чемпионата является создание условий

длямеждународного сотрудничества государств - у{астников, направленного
на устойчивое развитие промышленного строительства.

Министерство строительства и жилищно-коммунzlJIьного хозяйства
Российокой Федерации и Государственн€ш корпорация по атомной энергии
<<Росатом)> осуществляют организацию и проведение Чемпионата.

В апреле 202l года в Парке науки и искусства <<Сириус) в городе Сочи
успешно проведен I Чемпионат. Участниками деловоЙ программы ст€lJIи более
1500 человек, в том числе иностранные гости и представители государственных
органов стран СНГ и ЕАЭС. В финале приняли }частие более 450 конкурсантов
и 250 экспертов жюри.

В рамках деловой процраммы I Чемпионата было подписано
8 соглашений о партнерстве. В настоящее время II Чемпионат призван стать
международным центром демонстрации высокого уровня строительных

обсуждения
р€lзвитию

промышленного строительства в России и за рубежом, эффективным
механизмом гармонизации международных стандартов с целью созданиrI
условий для стабильного р€ввития строительной отрасли и повышения
конкурентоспособности национ€lJIьной экономики.
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Проведение II Чемпионата ориентировано на крупнейшие российские
организации, реализующие проекты по строительству объектов капит€lJIьного

строительства в России и за рубежом, а также компании государств-членов
снг, ЕАэс, шос, Брикс.

В рамках II Чемпионата наряду с соревновательной
предусмотрена деловая программа с участием представителей органов
исполнительной власти, крупнейших российских и международных компаний,
а также выставочная экспозиция организаций-партнеров в новом
мультимедийном формате.

Контактным лицом по вопросам у{астия в Чемпионате явJuIется куратор
направления по работе с партнерами и спонсорами Проектного офиса
Международного строительного чемпионата Валентина Баскакина

Прошу довести информацию до членов ваших организаций.

Приложение: Презентация о Чемпионате на |2 л. в 1 экз.
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